
 

 
 

 



Учредители фестиваля-конкурса: 

 Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области; 

 Управление культуры и организации досуга населения администрации 

города Ульяновска; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 7. 

 

Организатор фестиваля-конкурса: Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования  Детская школа искусств № 7 при 

содействии ФГБОУ ВО УМУ УлГУ им. Г.И. Шадриной. 

Информационная поддержка: 

- Управление культуры и организации досуга населения администрации  

города Ульяновска; 

- Методический отдел по учебным заведениям культуры и искусства ГАУ ДО 

«Областная  детская школа искусств»; 

- Методический совет  муниципальных организаций дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства муниципального образования 

«город Ульяновск». 

Цель  фестиваля-конкурса: 

 Выявление музыкально одаренных детей на раннем этапе обучения 

игре на фортепиано. 

Задачи фестиваля-конкурса: 

- развитие художественного вкуса и исполнительских навыков юных 

музыкантов; 

- приобщение подрастающего поколения к творчеству советских  и 

российских композиторов - классиков, воспитание чувства патриотизма и 

гордости за свою страну; 

- совершенствование педагогического мастерства; 

- расширение творческих контактов преподавателей и учащихся детских 

школ искусств Ульяновска и Ульяновской области. 

Условия и порядок проведения фестиваля - конкурса: 

 Периодичность проведения фестиваля-конкурса – 1 раз в 2 года. 

 В фестивале-конкурсе могут принять участие учащиеся младших и 

средних классов фортепианных и эстетических (инструмент фортепиано) 

отделений Детских школ искусств в возрасте от 6 до 10 лет.  

 Конкурсные выступления проходят в 2 тура: 

-  I тур – муниципальный, проводится внутри  образовательных учреждений; 

- II тур – региональный, состоится 15 февраля 2020 года в 10.00 ч.  

Место проведения Фестиваля-конкурса - Концертный зал УМУ УлГУ им. Г.И. 

Шадриной.  

 По завершению конкурсного прослушивания  участников состоится и  

круглый стол по итогам проведения I Межрегионального фестиваля-конкурса  

«В музыку – с радостью» и мастер-класс приглашенного почетного гостя. 

 

 



Программные требования: 

 Конкурсанты исполняют две разнохарактерные пьесы: 

- одно произведение советского композитора-классика, созданных за период с 

1917 по 1991годы ( Д.Шостакович, С. Прокофьев, А. Хачатурян, Г. Свиридов, 

Д. Кабалевский, С. Майкапар,  А. Гедике,  И. Беркович, Р. Глиэр, Ю. Слонов, 

В. Гаврилин, С. Слонимский, Н. Раков, А. Эшпай, И. Дунаевский, А. Петров, 

Т. Хренников); 

-  другое произведение российского композитора XX, XXI веков, созданных в 

период с 1991 года по настоящее время, за исключением джазовых 

произведений и переложений песенной и популярной музыки.   

Возрастные группы: 

Группа А (возраст 6-7 лет)  

Группа В (возраст 8-9 лет)  

Группа С (возраст 10 лет)  

  Критерии оценки:  

- исполнительское мастерство; 

- музыкальность; 

- художественная трактовка музыкального произведения; 

- сценическая культура. 

 

Награждение участников фестиваля - конкурса: 

Победители определяются в каждой возрастной группе по наивысшей 

сумме набранных баллов в следующих номинациях: 

- Сольное исполнение;  

- Лучшее исполнение произведения советского композитора - классика 

 Победители, занявшие 1,2,3 места, получают звание «Лауреата I, II, III 

степени», занявшие 4, 5, 6  место - звание   «Дипломанта I, II, III степени».   

 По решению жюри участникам, набравшим максимальное количество 

баллов в двух номинациях, вручается «Гран-При».  

Преподавателям, подготовившим участников конкурса,  вручаются 

Благодарственные письма. 

 

Жюри фестиваля - конкурса: 

Состав жюри и председатель определяются  организатором фестиваля-

конкурса. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

Заявки на участие в конкурсе (Приложение №1) принимаются  до 01 

февраля 2020 года по адресу: г. Ульяновск, ул. А. Матросова, д.11, телефон-

факс – 8(8422)58-82-16. Электронная почта для подачи заявок - 

7dshi@mail.ru. Заявки, поданные позже установленного Положением срока, к 

рассмотрению не принимаются. 

На  каждого участника подается отдельная заявка, заверенная подписью 

руководителя образовательной организации (учреждения) и печатью. Просим 

соблюдать данное требование во  избежание регистрационных ошибок. 

К заявке необходимо приложить (ксерокопию  или в отсканированном 
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виде)  квитанцию об оплате организационного взноса. 

Направляя заявку, участник автоматически дает свое согласие на обработку 

и использование своих персональных данных в соответствии с требованиями 

статьи  9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 

152-ФЗ, включающих фамилию, имя, отчество, контактные телефоны, адрес 

электронной почты, место учебы, в целях проведения организационных 

мероприятий.  

Участник конкурса, произведя подачу заявки, полностью подтверждает 

свое согласие с тем фактом, что оргкомитет конкурса имеет право на 

размещение всех фото-материалов, видео-материалов, произведенных в 

период и в рамках проведения конкурса, в средствах массовой информации. 

Организационный взнос для участия в фестивале - конкурсе: 

Размер организационного взноса  500 рублей с каждого участника. Для 

участия в  конкурсе заключается договор в письменном виде. 

Организационный взнос перечисляется на расчѐтный счѐт Муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования  Детской школы 

искусств № 7 по следующим реквизитам: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств №7 (МБУ ДО ДШИ №7) 

- ИНН                7325017987 

- КПП                732501001 

- ОГРН              1027301180752 

- ОКПО             25424511 

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области 

- л/счет             20686U89360,  21686U89360  

- р/счет             40701810573081000001 

Отделение Ульяновск  г. Ульяновск  

- БИК               047308001 

- БК/20686U89360/00000000000000000130     

Назначение платежа: в квитанции об оплате необходимо указать участие в 

фестивале-конкурсе  «В музыку с радостью», фамилию и имя участника и 

лица, вносящего оплату. Копию платѐжного документа о перечислении 

организационного взноса предоставляется вместе с заявкой на участие в 

фестивале. 

Ознакомиться с Положением фестиваля-конкурса, скачать форму 

заявки и договора на оплату организационного взноса  можно на 

официальном сайте МБУ ДО ДШИ № 7 https://dshi7.uln.muzkult.ru/about 

Программа фестиваля-конкурса: 

1. 12.02.2020 г. Концерт лауреатов предыдущих конкурсов «В Музыку – с 

радостью». 

2. 15.02.2020 г.  

- конкурсное прослушивание; 

- круглый стол; 

- мастер-класс.   



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В I  МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

«В МУЗЫКУ – С РАДОСТЬЮ» 

 
На каждого участника подается отдельная заявка! Просим соблюдать данное 

требование во избежание регистрационных ошибок. 

 
1.  Наименование 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

2.  Фамилия, имя участника 

конкурса 

 

 

 

 

 

3.  Возраст участника конкурса, 

дата рождения 

 

4.  Фамилия, имя, отчество 

преподавателя (полностью) 

 

 

 

 

5.  Контактный телефон 

преподавателя 

 

6.  Программа  выступления 

участника конкурса с 

указанием хронометража 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 
К заявке необходимо приложить ксерокопию свидетельства о рождении конкурсанта, 

квитанцию об оплате. 

Копия должна быть заверена подписью руководителя учебного заведения и печатью. 

 

 

Руководитель учебного заведения                                      ___________________ 

М.П.                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 
 


